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Историческая справка
Тамбовская область - уникальный в географическом, историческом и культурном отношениях 
край. Древнейшим населением Тамбовского края были мордва-мокша. Первые русские 
переселенцы появились здесь ещё в домонгольское время, но окончательное заселение 
произошло в XVII веке.
Город Тамбов был основан 17 апреля 1636 года на топких лесистых берегах Цны, в том месте, 
где сливается с ней речка Студенец. По указу царя Михаила Фёдоровича стольник и воевода 
Роман Боборыкин начал строительство города-крепости Тамбов для защиты Московского 
государства от кочевников.
Первоначальное название города писалось «Тонбов» и было связано с предполагаемым 
местом строительства крепости на реке Липовице, «напротив крайней мордовской деревни 
Тонбов». Хотя город заложили в другом месте, он сохранил первоначальное наименование. 
Корень слова, скорее всего, мокшанского происхождения («тонбов» - омут).



В XVII-XVIII столетиях 
Тамбовская земля по 
административному делению 
была провинцией и подчинялась 
воронежскому вице-губернатору. 
В сентябре 1779 года именным 
указом императрицы Екатерины 
II из Тамбовской и Шацкой
провинции было образовано 
Тамбовское наместничество, во 
главе которого стал генерал-
губернатор граф Р. И. Воронцов.
В 1781 году утверждается герб 
города Тамбова - улей и три 
пчелы на лазоревом фоне - как 
символ трудолюбия и бортного 
промысла, которым с давних пор 
занимались жители Тамбовского 
края.



Гавриил Романович Державин
Значительное влияние на благоустройство 
и развитие культурной жизни Тамбова 
оказал выдающийся поэт XVIII века 
Гавриил Романович Державин, 
назначенный главой Тамбовского 
наместничества, которое в 1786 году стало 
называться Тамбовской губернией. В 
состав губернии входило 13 городов. При 
Державине в городе по новому плану 
велась застройка, именно тогда стали 
мостить улицы, строить плотину, были 
открыты театр, народное училище с 
четырёхгодичным сроком обучения, 
типография, где начала издаваться первая 
в России провинциальная газета 
«Тамбовские известия».



В марте 1786 года из столицы в Тамбов прибыл известный российский поэт Гавриил Романович 
Державин (1743-1816). Он был назначен императрицей Екатериной II тамбовским губернатором. 
Город, каким увидел его Гавриил Романович, не мог показаться ему привлекательным: окруженный 
болотами, он буквально утопал в грязи. Однажды на одной из улиц Тамбова чуть было не утонула в 
жиже карета, в которой проезжал по городу местный епископ. Городские постройки были жалкие, 
пришедшие от времени в совершенную негодность: ведь почти все они были деревянные. Каменных 
зданий в Тамбове было мало. Дела губернии находились в беспорядке: губернаторы менялись почти 
каждый год, не успев даже вникнуть в губернские беды. Державин сразу же принялся за работу. 
Первым делом он вызвал из Петербурга опытных чиновников, которые должны были помочь ему 
наладить управление губернией, ведь образованных людей в то время в Тамбове почти не было. 
Державин сразу же занялся просвещением Тамбовского края. Он справедливо счел это самым 
важным государственным делом.
В Тамбове до приезда Гавриила Романовича существовали два учебных заведения: духовная 
семинария, в которой обучались дети священников, и гарнизонная школа для всех остальных детей, 
про которую, правда, говорили, что выпускала он из своих стен круглых неучей.
Екатерина II, заботясь о том, чтобы в Русском государствен было как можно больше учебных 
заведений, повелела во всех городах обязательно открыть училища. Собирались открывать училище и 
в Тамбове.



Собирались открывать училище и в Тамбове. Еще до приезда Державина была найдена лачуга, в 
которой думали открыть училище, и уже два года выплачивали жалование школьнику гарнизонной 
школы Севастьяну Петрову, как будущему преподавателю. Но дальше этого дело не двигалось. 
Державин быстро добился открытия четырехклассного народного училища с хорошо составленной 
программой, переименованное при Александре I в губернскую гимназию; также открыли народные 
училища в Козлове, Лебедяни, Моршанске и других местах. Но эти последние были закрыты уже в 
90-х годах. Для тамбовского училища был куплен большой просторный дом и выписаны из 
Петербурга учебные пособия: книги, тетради, прописи, карандаши, даже приборы для опытов; 
подысканы и грамотные учителя. Севастьяна Петрова, после проверки его знаний, пришлось 
зачислить учеником, а не учителем. Державин вообще уделял большое внимание культуре. Он 
основал в Тамбове типографию, где стала издаваться первая в России губернская газета «Тамбовские 
известия». Создавая губернскую типографию в Тамбове, Державин имел своей целью создание 
напечатанной истории уездов Тамбовской губернии, популяризацию среди тамбовских жителей 
лучших произведений русского классицизма, а также местных тамбовских писателей и переводчиков 
в среде просвещенного читателя России[45]. При типографии находилась книжная лавка, которая 
выполняла и роль библиотеки. Книги читателям выдавались за небольшую плату.



С самых первых месяцев жизни в Тамбове нового 
губернатора его дом стал центром культурной жизни 
города. Тут устраивались балы и обеды с симфонической 
музыкой (в городе существовали два прекрасных 
крепостных оркестра), отмечались праздники. Местная 
тамбовская молодежь разыгрывала написанные для них 
Державиным пьесы. Именно от этих вечеров и берет 
свое начало Тамбовский профессиональный театр. 
Губернатор, создавая в Тамбове первый народный театр, 
имел целью познакомить «тамбовское захолустье», как 
он сам потом об этом писал, с произведениями русского 
классицизма и приобщить тамбовцев к новому для них 
зрелищу. Под руководством жены губернатора 
Екатерины Яковлевны девушки и юноши из благородных 
семей разучивали роли, шили и украшали свои костюмы. 
Спектакли имели такой успех, что через год после 
приезда Державин приступил к постройке здания для 
театра. Каждое воскресенье у губернатора бывали 
танцевальные вечера, по четвергам давались концерты. 
Чтобы обучить детей из знатных семей танцевальному 
искусству, два раза в неделю в доме устраивались 
специальные занятия с танцмейстером.



Деятельность

При новом губернаторе стали прокладывать дороги, наводить мосты через 
Цну, которая стала судоходной, мостить камнем городские улицы. Начали 
ремонтировать ветхие деревянные здания, строить новые — кирпичные.
Державин позаботился о создании таких учреждений, о которых и не думали 
его предшественники: началось строительство дома для сирот, дома для 
престарелых или богадельни, как тогда его называли, дома для 
душевнобольных людей. Своим распоряжением губернатор приказал 
облегчить невыносимые условия содержания арестантов в тамбовских 
тюрьмах.



Казалось бы, что все тамбовцы должны были быть благодарны губернатору, радоваться, видя такие 
изменения в жизни губернии. Но Державиным были довольны не все. Гавриил Романович всегда 
говорил, что в своем губернаторстве он не хотел бы сбиваться с пути законов, и старался ни в чем их 
не нарушать. Для нашего края, где до приезда Державина не было даже текстов государственных 
законов, это было необычным явлением. Трудные времена настали для всякого рода жуликов, 
желающих приумножить свои богатства за счет государственной казны, взяточников. Губернатор 
твердо стоял на страже интересов государства, не боясь конфликтов с самыми высокопоставленными 
особами. В высших кругах тамбовского общества о губернаторе стали говорить как о человеке 
беспокойном, а то и опасном, который во всем становится на сторону бедных против богатых, 
заботится об умалишенных и колодниках, а с начальством ссорится. Не все принимали и его 
столичный быт, перенесенный в патриархальный город. На Державина посыпались доносы в 
Петербург, жаловались, что губернатор превышает свои полномочия. «По злобе сильных его 
недоброжелателей», прежде всего наместника Гудовича и тамбовских купцов, Г.Р. Державин был 
«отлучен из Тамбова». 18 декабря 1788 года императрица подписала указ об отстранении Державина 
от должности. Губернаторство кончилось. Поэт «должен был, против желания всех благомыслящих, в 
исходе 1788 года оставить Тамбовскую губернию, в которой он много полезного сделал».



Александра Алексеевича Корнилова
Нельзя не отметить еще одного Тамбовского 
губернатора -
Александра Алексеевича Корнилова (брата 
прославленного русского адмирала - героя 
Севастополя. На этой должности он пробыл пять 
лет - с февраля 1838 года по апрель 1843 года. 
Именно с этим временем и связаны многие важные 
изменения, происшедшие в жизни не только 
Тамбова, но и всего края. В 1843 году открывается 
институт для воспитания дочерей обедневших 
дворян. В первый же год по приезде Корнилова в 
Тамбов здесь стала издаваться газета "Тамбовские 
губернские новости". В 1841 году из соседнего 
Воронежа в Тамбов перевели школу для обучения 
канцеляристов, а год спустя была построена 
губернская земская больница и заложено здание 
для публичной библиотеки.



В XIX веке Тамбов был крупным центром оптовой торговли зерном. 
Промышленность развивалась медленно и в 1913 г. она давала лишь 2% всей 
продукции промышленности Европейской России. Перед Октябрьской 
революцией самыми крупными предприятиями Тамбова были 
железнодорожные мастерские (800 рабочих) и свечной завод (85 рабочих). 
Кроме них имелось еще порядка 30 мелких полукустарных заводиков.
О послереволюционном периоде можно сказать как о времени сноса
церквей и строительства заводов, клубов, учебных заведений. Осуществлялось 
и жилищное строительство. Типовые пяти- и девятиэтажки хотя и не добавили 
красоты облику города, но позволили в какой-то мере решить жилищную 
проблему в Тамбове, ставшем промышленным центром. О росте численности 
жителей города говорят следующие цифры:
1913 г. - 62 тыс.,
1939 г. - 121 тыс.,
1960 г. - 170 тыс.,
1998 г. - 317 тыс.



xx век
Среди событий, пережитых Тамбовом в XX веке:
1)Февральская и Октябрьская революции, прошедшие в Тамбове довольно мирно;
2)захват города конницей генерала Мамонтова в августе 1919 г. во время гражданской 
войны;
3)крестьянское восстание под руководством А.С. Антонова в 1920-21 г.;
4)включение Тамбовской губернии в состав Центрально-Черноземной области в 1928 
г., а с расформированием ЦЧО в 1934 г. включение в состав Воронежской области;
5)образование в 1937 г. Тамбовской области, включавшей территорию Пензенской и 
Тамбовской областей и пересмотр границ в 1939 г., определивший Тамбовскую 
область практически в современных границах;
6)Великая Отечественная война, унесшая жизни тысяч тамбовчан и запомнившаяся 
изматывающим трудом, бомбежками города, открытием большого количества 
эвакогоспиталей...



Спасибо за внимание!
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